
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

<*> помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
3.03.01 Экономика  Иностранный язык Аудитория общего 

пользования 3-3 

Лингафонный кабинет, для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска. 

Аудиокоммутатор Rinel-Lingo 

Audio PCI-платы Rinel-Lingo 

Audio – 13 шт.   

Программное обеспечение Rinel-

Lingo Audio              АОент  

Компьютер преподавателя 

Компьютеры учащегося – 12 шт.  

Гарнитура (наушники с 

микрофоном) с регулятором 

громкости – 13 шт.  

Switch 100Mbit на 16 рабочих 

мест, UTP кабель 5-й категории, 

электрокабель, электрощиток, 

автоматы, розетки, кабель-

каналы.  стол компьютер. – 12 

шт. стол ученический письм. – 

4шт.  стол преподавателя -1 шт. 

стул черн. -22 шт. 

частично 

  История Аудитория общего 

пользования 1-3 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук 3D ноутбук для 

моделирования 17.3"– 1 шт.  

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран на штаве – 1 шт.  

стол компьютер. – 2 шт. стол 

частично 



Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

ученический письм. – 8 шт. стул 

черн. -73шт.  
  Философия Аудитория общего 

пользования 2-4 учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

Компьютер DualCore AMD 

Athlon 64 x2 2,2 GHz/1 Gb 

ОЗУ/hdd 140Gb/LG Flatron 

L1918G– 2 шт.  

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран на штативе – 1 шт. Стол 

ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 15 шт. стол преподавателя – 

1шт. стул -1 шт. 

частично 

  Культурология Аудитория общего 

пользования 2-4 учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская,  д. 4 

Компьютер DualCore AMD 

Athlon 64 x2 2,2 GHz/1 Gb 

ОЗУ/hdd 140Gb/LG Flatron 

L1918G– 2 шт.  

Мультимедийный проектор- 1 

шт. 

Экран на штативе – 1 шт. Стол 

ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 15 шт. стол преподавателя – 

1шт. стул -1 шт. 

частично 

  Право Аудитория общего 

пользования 1-3 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук 3D ноутбук для 

моделирования 17.3"– 1 шт. 

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран на штаве – 1 шт.  

стол компьютер. – 2 шт. стол 

частично 



Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

ученический письм. – 8 шт. стул 

черн. -73шт.  
  Экономика Аудитория общего 

пользования 3-12  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт  

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

частично 

  Концепции 

современного 

естествознания  

Аудитория общего 

пользования 1-3 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук 3D ноутбук для 

моделирования 17.3"– 1 шт. 

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран на штаве – 1 шт.  

стол компьютер. – 2 шт. стол 

ученический письм. – 8 шт. стул 

черн. -73шт.  

частично 

  Математический анализ Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N , колонки, Проектор Аser 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

частично 



контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

  

шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. 

стул черн. -26шт. шкаф для 

документов – 1шт. 

  Линейная алгебра Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

  

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser, 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. 

стул черн. -26шт. шкаф для 

документов – 1шт. 

частично 

  Статистика Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

 

 

частично 



 

Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых 

работ)групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser, 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. 

стул черн. -26шт. шкаф для 

документов – 1шт. 
  Методы принятия 

управленческих 

решений 

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

частично 



Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 шт. 
  Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

 

Лаборатория 

Информационных 

технологий в экономике 2-9, 

оснащённая лабораторным 

оборудованием, учебные 

аудитории для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации: 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

 

  

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N 

, колонки, Проектор Аser, Экран 

настенный,  выход в «Интернет» 

стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser, 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет  

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

частично 



26шт. шкаф для документов – 

1шт. 
  Микроэкономика, 

макроэкономика 

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

 

Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых 

работ)групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

 

 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт 

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser 

Экран настенный,  выход в 

частично 



 

 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. 

стул черн. -26шт. шкаф для 

документов – 1шт. 
  Эконометрика Аудитория общего 

пользования 3-8 –учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

 

Лаборатория 

Информационных 

технологий в экономике 2-9, 

оснащённая лабораторным 

оборудованием, учебные 

аудитории для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации: 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

 

 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1  

Мультимедийный проектор- 1 

шт 

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser, 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет  

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

частично 



1шт. 
  Деньги, кредит, банки Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

 

Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых 

работ)групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

 

 

 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт 

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

частично 



 шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. 

стул черн. -26шт. шкаф для 

документов – 1шт. 
  Бухгалтерский учет и 

анализ (теория 

бухгалтерского учета, 

теория экономического 

анализа) 

Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

частично 

  Менеджмент  Аудитория общего 

пользования 3-8 –учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт. 

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Финансы  Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

частично 



контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

. 

  Экономика труда Аудитория общего 

пользования 3-8 –учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт. 

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория общего 

пользования 2-2 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

Универсальный газоанализатор 

УГ;  

Анемометр крыльчатый АСО-3;  

Психрометр аспирационный 

МВ-4М;  

Люксметр Ю-116-1 шт.;   

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства  М-416- 1 шт.;  

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180- 1 шт.;  

Пакет индивидуальный 

перевязочный ИПП-1) 2шт б/н  

Пакет индивидуальный 

противохимический (ИПП-11) 

2шт б/н 

Противогаз ГП-7Б универсал 

4шт б/н 

частично 



  Русский язык и 

культура речи 

Аудитория общего 

пользования 2-4 учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

Компьютер DualCore AMD 

Athlon 64 x2 2,2 GHz/1 Gb 

ОЗУ/hdd 140Gb/LG Flatron 

L1918G– 2 шт. 

Мультимедийный проектор- 1 

шт. Экран на штативе – 1 шт. 

Стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 15 шт. стол преподавателя – 

1шт. стул -1 шт. 

частично 

  Социология Аудитория общего 

пользования 2-4 учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

Компьютер DualCore AMD 

Athlon 64 x2 2,2 GHz/1 Gb 

ОЗУ/hdd 140Gb/LG Flatron 

L1918G– 2 шт. 

Мультимедийный проектор- 1 

шт. Экран на штативе – 1 шт. 

Стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 15 шт. стол преподавателя – 

1шт. стул -1 шт. 

частично 

  Логика Аудитория общего 

пользования 2-4 учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

Компьютер DualCore AMD 

Athlon 64 x2 2,2 GHz/1 Gb 

ОЗУ/hdd 140Gb/LG Flatron 

L1918G– 2 шт. 

Мультимедийный проектор- 1 

шт. Экран на штативе – 1 шт. 

Стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 15 шт. стол преподавателя – 

1шт. стул -1 шт. 

частично 



  Физическая культура и 

спорт 

 

Аудитория общего 

пользования 1-3 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

 

Спортзал 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

 

 

 

Ноутбук 3D ноутбук для 

моделирования 17.3"– 1 шт. 

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран на штаве – 1 шт., колонки   

стол компьютер. – 2 шт. стол 

ученический письм. – 8 шт. стул 

черн. -73шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная база филиала. 

Спортивный зал Оборудование 

и АОентарь спортивного зала: 

кольца баскетбольные, щиты 

баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольного щита, 

сетки баскетбольные 

Атлетический центр «Кетлер» 

,Дорожка беговая 

электрическая ,. 

Тренажер «Торнео» , 

Барьер легкоатлетический , 

Велотренажер магнитный , 

Велоэллипсоид ,. 

Атлетическая (силовая) скамья 

частично 



для жима лёжа , Мяч 

волейбольный – 2 шт. б/н, 

Скамейки – 4 шт. 

Гриф гантельный , 

Гриф штанги , 

Набор грузовых дисков 

(штанга/гантели). 

Мешок боксерский, 

Комплект скакалок ПВХ. 

Комплект гантель (легкий вес). 

Насыпные мячи. 

Комплект ковриков 

гимнастических. 
  Экономическая 

информатика 

Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

  

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser, 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. 

стул черн. -26шт. шкаф для 

документов – 1шт. 

частично 

  Финансовые 

вычисления 

Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq   

Мультимедийный проектор.  

Экран проекционный  

частично 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

. 

  Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq, 

Мультимедийный проектор 

Экран проекционный,  

стол ученический письменный 

совмещенный со скамьей набор, 

кафедра   

частично 

  Экономика 

предприятия 

(организаций) 

Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

частично 

  Бухгалтерский 

финансовый учет 

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт 

частично 



работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

 

Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых 

работ)групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

 

 

 

 

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет» стол компьютер, 

стол ученический письменный, 

преподавателя. стул черн.. шкаф 

для документов  
  Аудит Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

частично 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

  Бухгалтерское дело Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Бухгалтерский 

управленческий учет 

Аудитория общего 

пользования 3-8 –учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq, 

Мультимедийный проектор, 

Экран проекционный, стол 

ученический письменный 

совмещенный со скамьей набор, 

кафедра 

частично 

  Бухгалтерская 

финансовая отчётность 

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

частично 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 
  Анализ финансовой 

отчетности   

Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

частично 

  Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности  

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

 

Аудитория общего 

пользования 3-7 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq, 

Мультимедийный проектор, 

Экран проекционный, стол 

ученический письменный  

совмещенный со скамьей набор, 

кафедра 

 

 

 

 

 

 

 

частично 



(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнение курсовых 

работ)групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser, 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет» стол компьютер, 

стол ученический письменный, 

стол преподавателя стулья, 

шкаф для документов  
  Контроль и ревизия  Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

частично 

  Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету   

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq, 

частично 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

 

Лаборатория 

Информационных 

технологий в экономике 2-9, 

оснащённая лабораторным 

оборудованием, учебные 

аудитории для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации: 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

 

 

 

Мультимедийный проектор, 

Экран проекционный, 

стол ученический письменный 

совмещенный со скамьей набор, 

кафедра, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компьютеры Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N 

, колонки, Проектор Аser, Экран 

настенный,  выход в «Интернет  

столы компьютерные, столы 

письменные,  стол 

преподавателя,  стулья, шкаф 

для документов 
  Автоматизированное 

рабочее место 

бухгалтера   

Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N  

 колонки, Проектор Аser 

 Экран настенный 

  выход в «Интернет» столы 

компьютерные,  столы 

частично 



662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

 

Лаборатория 

Информационных 

технологий в экономике 2-9, 

оснащённая лабораторным 

оборудованием, учебные 

аудитории для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации: 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

  

ученические письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N АОент. № 2101040163, 

2101040155- 2101040161, 

колонки, Проектор Аser АОент.  

№2101040368, Экран настенный 

АОент.№ 2101040628,  выход в 

«Интернет  

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт. 
  Международные 

стандарты учета и 

финансовой отчетности  

Аудитория общего 

пользования 3-8 –учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт. 

частично 



контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 
  Организация 

производства и 

предпринимательства 

Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

частично 

  Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Маркетинг Аудитория общего 

пользования 2-4 учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Компьютер DualCore AMD 

Athlon 64 x2 2,2 GHz/1 Gb 

ОЗУ/hdd 140Gb/LG Flatron 

L1918G– 2 шт.  

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран на штативе – 1 шт.  Стол 

ученический письм. 

частично 



контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

совмещенный со скамьей набор 

– 15 шт. стол преподавателя – 

1шт. стул -1 шт. 

  Финансовый 

менеджмент 

Аудитория общего 

пользования 3-8 –учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт. 

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  История аграрных 

отношений 

Аудитория общего 

пользования 1-3 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук 3D ноутбук для 

моделирования 17.3"– 1 шт.  

Мультимедийный проектор- 1 

шт. 

Экран на штаве – 1 шт. 

стол компьютер. – 2 шт. стол 

ученический письм. – 8 шт. стул 

черн. -73шт.  

частично 

  Социальная защита 

населения в условиях 

рынка  

Аудитория общего 

пользования 1-3 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук 3D ноутбук для 

моделирования 17.3"– 1 шт.  

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

частично 



контроля и промежуточной 

аттестации,  

Экран на штаве – 1 шт.  

стол компьютер. – 2 шт. стол 

ученический письм. – 8 шт. стул 

черн. -73шт.  
  Финансовые документы 

и финансовые 

показатели  

Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

частично 

  Аграрная политика 

(экономический аспект) 

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Учет и анализ 

банкротств  

Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

частично 



контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

. 

  Рынок ценных бумаг  Аудитория общего 

пользования 3-8 –учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт. 

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Организация 

аналитической работы 

на предприятиях 

агропромышленного 

комплекса  

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Финансовая математика Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser, 

частично 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

 

Лаборатория 

Информационных 

технологий в экономике 2-9, 

оснащённая лабораторным 

оборудованием, учебные 

аудитории для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации: 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

  

Экран настенный,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. 

стул черн. -26шт. шкаф для 

документов – 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser, 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет  

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт. 
  Основные приёмы 

статистического 

анализа экономических 

данных 

Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N колонки, Проектор Аser, 

частично 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

  

Экран настенный,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. 

стул черн. -26шт. шкаф для 

документов – 1шт. 

  Бизнес – планирование 

в агропромышленном 

комплексе  

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Учет в бюджетных 

организациях  

Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

частично 

  Межотраслевой баланс 

и система 

национальных счетов  

Аудитория общего 

пользования 3-8 –учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Оснащенность  
рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска, Ноутбук 

частично 



занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662155, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. Тарутинская, 

д.4 

 

Compacq, мультимедийный 

проектор, Экран проекционный, 

столы ученические письменные 

совмещенный со скамьей, кафедра. 

ПО 

 

  Анализ недвижимости    Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

частично 

  Международные 

стандарты аудита  

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Финансов 

планирование и 

Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

частично 



бюджетирование  аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

  Страхование 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Аудитория общего 

пользования 3-8 –учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт. 

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Анализ рисков  Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

. 

частично 

  Учет на предприятиях 

малого бизнеса 

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

частично 



аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 
  Управленческий анализ  Аудитория общего 

пользования 3-8 –учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт. 

АОент.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Налоговый учет   Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Элективные курсы по Спортзал 662155, Спортивная база филиала. частично 



физической культуре  Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

Спортивный зал Оборудование и 

АОентарь спортивного зала: 

кольца баскетбольные, щиты 

баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки 

баскетбольные  

Атлетический центр «Кетлер» 

,Дорожка беговая электрическая 

,. 

Тренажер «Торнео» , 

Барьер легкоатлетический , 

Велотренажер магнитный , 

Велоэллипсоид ,. 

Атлетическая (силовая) скамья 

для жима лёжа , 

Гриф гантельный , 

Гриф штанги , 

Набор грузовых дисков 

(штанга/гантели). 

Мешок боксерский, 

Комплект скакалок ПВХ. 

Комплект гантель (легкий вес). 

Насыпные мячи. 

. 
  Учебная практика по 

получению первичных 

и профессиональных 

умений и навыков 

Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser, 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. 

частично 



662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

  

стул черн. -26шт. шкаф для 

документов – 1шт. 

  Учебная практика по 

получению первичных 

умений и навыков 

научно – 

исследовательской 

деятельности 

Аудитория общего 

пользования 3-7 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, 49 

  

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

8 компьютеров Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 

943N, колонки, Проектор Аser, 

Экран настенный,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт. стол ученический письм. – 

7шт. стол преподавателя-1шт. 

стул черн. -26шт. шкаф для 

документов – 1шт. 

частично 

  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория общего 

пользования 3-12 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д.4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт. 

Экран проекционный – 1 шт.  

1. Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Рассвет», №78 от 01.03.2019 г. 

на 5 лет, 663128, Красноярский 

край, Пировский р-н, Солоуха с, 

Центральная ул, 23,  

2.  «Назаровское молоко» 

частично 



филиал АО «Вимм-Билль-

Данн», №71 от 20.10.2018 на 5 

лет, г. Назарово, ул. Арбузова, 

д.56 

3. СПХ «Труженик», № 19 

от 10.05. 2017 г. на 5 лет, 

Тюхтетский район, д. 

Новомитрополька, ул. 

Советская, 54 

4. ООО «Агросфера», № 16 

от 24.04.2017 г. на 5 лет, г. 

Красноярск, ул. Брянская, дом 

280, строение 3, офис 1 

5. ООО 

«Бухгалтерконсультант» № 93 

от 15.04.2017 г. на 5 лет, г. 

Ачинск, м-он 3, д. 22 

6. Межрайонная ИНФС 

России №4 по Красноярскому 

краю, № 18 от 10.04.2017 г. на 5 

лет, г. Ачинск, ул. Сверлова 21 

7. ФГУП «Михайловское», 

от 15.09.2016 г., Ужурский 

район, с. Михайловка, ул. 

Тимирязева, 5 а 

8. ЗАО «Назаровское», от 

01.09.2016 г. на 5 лет, 

Назаровский район, п. Степной, 

ул. Школьная, 15 

АО «Ачинская хлебная база 

№17» Красноярский 



. 
  Научно-

исследовательская 

работа 

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск,  

ул, Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт. 

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

9. Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Рассвет», №78 от 01.03.2019 г. 

на 5 лет, 663128, Красноярский 

край, Пировский р-н, Солоуха с, 

Центральная ул, 23,  

10.  «Назаровское молоко» 

филиал АО «Вимм-Билль-

Данн», №71 от 20.10.2018 на 5 

лет, г. Назарово, ул. Арбузова, 

д.56 

11. СПХ «Труженик», № 19 

от 10.05. 2017 г. на 5 лет, 

Тюхтетский район, д. 

Новомитрополька, ул. 

Советская, 54 

12. ООО «Агросфера», № 16 

от 24.04.2017 г. на 5 лет, г. 

Красноярск, ул. Брянская, дом 

280, строение 3, офис 1 

частично 



13. ООО 

«Бухгалтерконсультант» № 93 

от 15.04.2017 г. на 5 лет, г. 

Ачинск, м-он 3, д. 22 

14. Межрайонная ИНФС 

России №4 по Красноярскому 

краю, № 18 от 10.04.2017 г. на 5 

лет, г. Ачинск, ул. Сверлова 21 

15. ФГУП «Михайловское», 

от 15.09.2016 г., Ужурский 

район, с. Михайловка, ул. 

Тимирязева, 5 а 

16. ЗАО «Назаровское», от 

01.09.2016 г. на 5 лет, 

Назаровский район, п. Степной, 

ул. Школьная, 15 

АО «Ачинская хлебная база 

№17» Красноярский 
  Преддипломная 

практика 

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск,  

ул, Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

17. Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Рассвет», №78 от 01.03.2019 г. 

частично 



на 5 лет, 663128, Красноярский 

край, Пировский р-н, Солоуха с, 

Центральная ул, 23,  

18.  «Назаровское молоко» 

филиал АО «Вимм-Билль-

Данн», №71 от 20.10.2018 на 5 

лет, г. Назарово, ул. Арбузова, 

д.56 

19. СПХ «Труженик», № 19 

от 10.05. 2017 г. на 5 лет, 

Тюхтетский район, д. 

Новомитрополька, ул. 

Советская, 54 

20. ООО «Агросфера», № 16 

от 24.04.2017 г. на 5 лет, г. 

Красноярск, ул. Брянская, дом 

280, строение 3, офис 1 

21. ООО 

«Бухгалтерконсультант» № 93 

от 15.04.2017 г. на 5 лет, г. 

Ачинск, м-он 3, д. 22 

22. Межрайонная ИНФС 

России №4 по Красноярскому 

краю, № 18 от 10.04.2017 г. на 5 

лет, г. Ачинск, ул. Сверлова 21 

23. ФГУП «Михайловское», 

от 15.09.2016 г., Ужурский 

район, с. Михайловка, ул. 

Тимирязева, 5 а 

24. ЗАО «Назаровское», от 

01.09.2016 г. на 5 лет, 

Назаровский район, п. Степной, 



ул. Школьная, 15 

АО «Ачинская хлебная база 

№17» Красноярский 
  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Аудитория общего 

пользования 2-2 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  

Ноутбук 3D ноутбук для 

моделирования 17.3"– 4 шт. 

 Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран на штативе – 1 шт.   

Стол ученический письм. – 14 

шт. стул черн. -29шт. кафедра- 

1шт. 

частично 

  Профилактика 

зависимого поведения  

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 

частично 

  Экономика сельского 

хозяйства  

Аудитория общего 

пользования 3-13 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 662155, 

рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 

аудиторная доска 

Ноутбук Compacq  – 1 шт   

Мультимедийный проектор- 1 

шт.  

Экран проекционный – 1 шт.  

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор 

частично 



 

 

 

 

 

Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4 

– 14 шт. кафедра - 1 шт. стул -1 

шт. 


